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Стык за Стыком
В зоне эксплуатационной ответственности Петровского ЛПУмГ продолжается реализация инвестиционного проекта по расширению Единой 
системы газоснабжения России на участке «Починки – анапа» 347,5 –419,8 км.

Сварка внутреннего шва многоголовочным сварочным автоматом

О самом проекте «Голубая магистраль» 
писала ранее (№2,25). Сегодня расскажем 
о ходе строительства. Отправной его точ-
кой  является село Озерки, расположенное 
в 34 километрах от Петровска. Данный на-

селенный пункт – географический центр 
возводимого участка газопровода диаме-
тром 1420 мм. В середине августа строите-
ли с каждым днем уверенно продвигаются 
в сторону районного центра, чтобы соеди-

нить будущий газопровод с газопроводами 
и цехами Петровского ЛПУМГ. После того, 
как это произойдет, возведение магистрали 
начнется уже в противоположную сторону (в 
направлении Аткарска).

На данный момент главная задача под-
рядной организации – соответствовать гра-
фику производства работ. Ключевым пока-
зателем при этом является скорость сварки 
подготовленных и ожидающих соединения 
труб.  Сварочные работы стартовали в кон-
це июня и идут хорошими темпами. Всего на 
середину августа сварено 1030 стыков. На-
стоящая суперзвезда объекта – комплекс ав-
томатической двухсторонней сварки прово-
локой сплошного сечения в защитных газах 
CRC-Evans AW. Благодаря этой шустрой си-
стеме строительство напоминает конвейер.

С середины июля трубу сваривают так-

же на специализированной трубосварочной 
базе (БТС) в Озерках и длинномерами от-
правляют на трассу, где двухтрубные секции 
раскладывают и варят в плеть. Параллель-
но проводятся работы по механизирован-
ному гнутью труб на трубогибочном стан-
ке. Эти отводы необходимы, чтобы газопро-
вод был проложен в точности по проект-
ным координатам. С начала августа сварен-
ные участки изолируются в месте соедине-
ния и укладываются в траншею. На текущей 
неделе стартовали работы по обратной ре-
культивации (восстановлению плодородно-
растительного слоя почвы). 

В год 55-летия ввода в эксплуатацию 
системы САЦ на нашем предприятии ве-
дется одно из самых масштабных строи-
тельств за последние годы. А, значит, вы-
полнить задачу, завершить строительство 
качественно и в срок – дело чести.

Александр АЗАРКИН

Сборка стыка на внутреннем пневматическом центраторе

Для ускорения строительства технологические процессы на объекте ведутся параллельно
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ДЕнь РаботникоВ нЕфтяной и ГазоВой ПРомышЛЕнноСти 

ПРоизВоДСтВо

15 аВГУСта 2022 ГоДа на ДоЛжноСть 
замЕСтитЕЛя ГЕнЕРаЛьноГо 
ДиРЕктоРа По УПРаВЛЕнию 
ПЕРСонаЛом назначЕн ВаДим 
афанаСьЕВ. 

Отдел кадров 
и трудовых отношений

Владимир ПОСПЕЛОВ

Выездное производственное совещание на ГРС Энгельс. Фото из архива промплощадки.

каДРоВоЕ назначЕниЕ 

жиВая СВязь ПокоЛЕний
В 2006 году в структуре нашего предприятия появилась новая единица - Степновская 
промплощадка, вошедшая в состав мокроусского ЛПУмГ. о ней – заключительная часть 
тетралогии.

Вадим Вадимович родился в 1978 году.
Окончил Московский университет по-

требительской кооперации по специально-
сти «Менеджмент». Имеет степень канди-
дата экономических наук и МВА.

С 2000 года до нынешнего назначения 
Вадим Афанасьев прошел профессиональ-
ный путь от инженера 2 категорий отдела 
кадров Управления кадров и социального 
развития до начальника Управления по ра-
боте с персоналом ООО «Газпром транс-
газ Москва».

Имеет такие награды, как Почетная гра-
мота ООО «Мострансгаз»; Почетная гра-
мота ОАО «Газпром»; Почетная грамота             
ООО «Газпром трансгаз Москва»; Почетная 
грамота Министерства энергетики РФ.

27 июЛя 2022 ГоДа на ДоЛжноСть 
начаЛьника Сок «РоДничок» 
назначЕн ВСЕВоЛоД ДобРоЛюбоВ.

Всеволод Александрович родился в 1987 
году. Окончил Саратовский государствен-
ный социально-экономический универ-
ситет по специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». Имеет ученую сте-
пень кандидата экономических наук.

После окончания вуза в 2009 году на-
чал работу в должности бухгалтера 2 кате-
гории учетно-контрольной группы Управ-
ления технологического транспорта и спе-
циальной техники ООО «Газпром трансгаз 
Саратов». В 2021 году перешел на долж-
ность ведущего аудитора отдела внутрен-
него аудита Общества. С апреля по июль 
текущего года работал заместителем на-
чальника СОК «Родничок».

В 1967 году в Степном на месте вырабо-
танного нефтепромысла было созда-
но линейное-производственное управ-

ление магистральных газопроводов.  В зоне 
его эксплуатации находился один компрес-
сорный цех, несколько магистральных газо-
проводов и ГРС. Потом на базе Управления 
была создана станция подземного хранения 
газа, линейная часть газопроводов  и ГРС оста-
лись в ее составе. Так что Степновская СПХГ 
на протяжении многих лет была уникальной в 
том плане, что в ее структуре, помимо самого 
хранилища, была еще и «линейка».

Так было до 2006 года, когда подзем-
ки вышли из состава нашего предприятия и 
образовали отдельную структуру «Газпро-
ма». Газопроводы и ГРС Степновской СПХГ 
были переданы Мокроусскому ЛПУМГ. Для 
их обслуживания организовали промпло-
щадку на основе приобретенной базы с ад-
министративным зданием и гаражом. Гараж 
затем расширили, а еще построили здание, 
в одной части которого разместился склад, в 
другой – раздевалки.

В настоящее время в зоне эксплуатаци-
онной ответственности  Степновской пром-
площадки – магистральные газопрово-

ды Степное-Сторожевка (участок 0-49 км), 
Степное-Балаково (0-89 км), САЦ – КС-3 
(протяженность 16 км), а также газопроводы-
отводы на Красный Кут (58,2 км) и на воин-
скую часть.  Общая протяженность газопро-
водов составляет 812 км. Кроме этого, 9 ГРС. 
Две из них – в Энгельсе и Балаково – из чис-
ла самых крупных и важных в нашем Обще-
стве. В коллективе работает 68 человек. В ав-
топарке - две аварийные машины, экскаватор, 
три трактора «Кировец», «Беларусь» и ДТ-75, 
автомобиль КРАЗ с заливочным агрегатом, са-
мосвал, три УАЗика, «Газель» и автобус ПАЗ.

В 2006 году вместе с газопроводами и ГРС 
перешла во вновь образованную структуру и 
основная часть обслуживающего персонала. 
В их числе – первый начальник промплощад-
ки Василий Усков, инженер по снабжению Ва-

лерий Овтин, механик Василий Федюнин, сле-
сарь по ремонту ГРС Виктор Чепенко, свар-
щик Александр Зайцев, бульдозерист Борис 
Кулепанов. Именно этих людей можно назвать 

ударной силой на этапе создания и становле-
ния Степновской промплощадки. 

Для укомплектования штата дополни-
тельно набирали персонал для обслужива-
ния оборудования КИП и ЭХЗ, в основном 
это были люди с участка РВУ-3, расположен-
ного в пос. Советское (управление в то вре-
мя было расформировано).

В 2010 году c «подземки» пришел на 
промплощадку и возглавил ее Виктор Бого-
молов, проработавший здесь 11 лет, сейчас 
находящийся на пенсии, но по-прежнему 
поддерживающий тесные отношения с быв-
шими коллегами – помогает им советами, в 
курсе всех происходящих в коллективе со-
бытий. Он – живой пример связи поколений. 

Вот что рассказал Виктор Николаевич о жиз-
ни коллектива в тот период: «С 2008 года на-
чался активный процесс капитального ре-
монта ГРС с полной заменой оборудования. 
Благодаря этому была повышена надеж-
ность и безопасность ГРС Советское, Крас-
ный Яр, Заветы Ильича. На ГРС Балаково и 
Энгельс заменили запорную арматуру. Мно-
гое мы делали своими силами – хозспосо-
бом, например, замену подогревателей газа 
и емкостей одоранта. В общем, период был 
очень насыщенный и плодотворный. Очень 
рад тому, что и сейчас на промплощадке про-
исходит немало интересных и важных дел. 
В частности, началась реконструкция ГРС 
Балаково и газопровода-отвода Степное-
Балаково. Этого важного события мы ждали 
с нетерпением».

О том, как живет и работает коллектив сей-
час, рассказал нынешний начальник пром-
площадки Владислав Гридасов, тоже вос-
питанник Степновской СПХГ – где он был 
линейным трубопроводчиком, инженером 
ГРС: «В числе самых крупных работ послед-
него времени – ВТД на газопроводе-отводе 
на Красный Кут с последующим устранени-
ем выявленных дефектов, ВТД на газопрово-
де Степное-Балаково и ремонт по ее резуль-
татам, техническое перевооружение ГРС Эн-

гельс. В этом году запланирована большая ра-
бота по замене вантового перехода через реку 
Большой Караман на газопроводе Степное-
Сторожевка. Так что работа, направленная на 
повышение надежности и безопасности транс-
порта газа, идет постоянно. В коллективе есть 
опытные специалисты, которые работали еще 
в линейно-эксплуатационной службе Степнов-
ской СПХГ. Это линейный трубопроводчик 
Александр Белов, машинист экскаватора Ев-
гений Суров, слесарь по ремонту и эксплуа-
тации ГРС Юрий Жулев. Эти люди – насто-
ящие профессионалы своего дела, внесшие 
большой вклад в развитие  промплощадки».

Старожилы первого коллектива Степновской промлощадки 

Проверка техники перед выездом

Даже после выхода на пенсию Виктор Богомолов (справа) делится опытом и помогает советом
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Наталья ПЕТРАКОВА

Лето и начало осени – лучшая пора для того, 
чтобы помочь в восстановлении волжской 
экосистемы, восполнив популяцию редких 
видов рыб.

ЦифРоВая тРанСфоРмаЦия
Председатель совета молодых ученых и специалистов общества Сергей Сорокин прошел 
дистанционное корпоративное обучение в системе непрерывного фирменного профессионального 
образования Пао «Газпром» по программе повышения квалификации «Цифроград».

ЛУчший отДых – ВиноГРаД и ПчЕЛы
Слесарь авторемонтного участка Приволжского ЛПУмГ алексей иванович большаков, 
когда заходит на свои 20 соток земельного участка у дома, в котором он родился и вырос, 
в первую очередь направляется к виноградным посадкам. к данной культуре у него 
особое отношение. Это его страсть, которая не угасает вот уже на протяжении 20 лет.

УВЛЕчЕнныЕ ЛюДи

В проекте, проходившем с 7 февраля по 
25 мая, приняли участие молодые спе-
циалисты из 48 ДО ПАО «Газпром». 

Участников обучения рандомно поделили 
на команды для проработки цифровой ини-
циативы. В команду Сергея «Закон Парето» 

вошли молодые работники из Махачкалы, 
Казани, Краснодара. Обучение было разде-
лено на пять модулей, по окончании каждого 
проводилось итоговое тестирование. Моло-
дые работники, успешно завершившие эти 
этапы, были приглашены на очный заверша-
ющий модуль, который состоялся в Санкт-
Петербурге.

В первый день команды презентовали 
свои работы по теме цифровой инициати-
вы, а во второй участники выступали с до-
кладами на различные темы в рамках стра-
тегии цифровой трансформации ПАО «Газ-
пром». Эксперты Департаментов Е.Б. Ка-
сьян, Н.А. Кисленко, «Газпром корпоратив-
ный институт» и Высшей экономической 
школы Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета отмети-
ли высокую значимость цифровой инициа-
тивы команды «Закон Парето» для основных 
бизнес-процессов ПАО «Газпром» и воз-
можность ее реализации на практике. Ребята 
работали по теме «Технологии компьютер-
ного зрения для мониторинга соблюдения 
правил безопасности, определения нештат-
ных ситуаций, внутритрубной диагностики 
участков трубопроводов в целях обеспече-
ния безаварийности работы магистральных 

газопроводов».
«Пройденный курс, несомненно, способ-

ствует развитию личностно-деловых компе-
тенций и формированию знаний в области 
цифровой трансформации, необходимых для 
успешного профессионального развития. 

Взаимодействие с коллективом, который 
понимает специфику нашей работы, творче-
ский подход к делу обеспечили положитель-
ные эмоции от работы», - делится впечатле-
ниями Сергей Сорокин.

Технологии беспилотных аппаратов, ко-
торые можно применить для нужд газовой 
отрасли, например, для мониторинга газо-
проводов в целях оперативного выявления 
утечек газа, технологии дополненной и вир-
туальной реальности для подготовки произ-
водственного персонала в целях снижения 
аварийности, технологии цифрового моде-
лирования событий и явлений (техногенных, 
климатических, сейсмических, геофизиче-
ских и др.), технологии «цифровых двойни-
ков» также стали темами работы «Цифро-
града».

Организаторы отмечают, что программа 
была взаимополезной – от слушателей по-
ступило около 70 предложений по повыше-
нию ее эффективности.

к
ак рассказывает Алексей, в долгий 
зимний период им овладевает такая 
«виноградная» ностальгия, что он от-

крывает на телефоне сделанные летом или 
осенью фотографии, любуется результа-
тами своего труда и мечтает о скорейшем 
наступлении весны. А заодно обдумывает 
планы на ближайшее будущее – что надо 
сделать, какие еще сорта посадить для пол-
ного счастья. Но чаша счастья до краев ни-
как не наполняется: все время хочется по-
садить что-то новое, необычное. Хотя, ка-
залось бы, куда больше – и так уже в его 
виноградном царстве примерно 50 кустов 
и 20 сортов.

А начиналось все с десяти черенков, ко-
торые Алексей заказал у одного саратов-
ского коллекционера. Половина из них 
принялась. Из этой «искры» со временем 
разгорелось пламя. Алексей стал читать 
специальную литературу, постигать тонко-
сти науки по разведению этой интересной, 
но сложной культуры, установил контак-
ты с коллекционерами из разных городов 
России, в частности Волгограда, Камыши-
на, Ростова-на-Дону. У них приобретал но-

вые сорта – сначала наиболее простые по 
качеству и уходу, потом все более сложные 
до элитных и совсем редких. Выбор сортов 
происходит по трем основным критериям 
– высокая устойчивость к болезням, круп-
ный размер плодов и вкусовая палитра. 
Начинающим виноградарям Алексей Ива-
нович советует, исходя из собственного 
опыта, пробовать с таких сортов, как, на-
пример, «Лора», «Кодрянка», «Подарок За-
порожья» – они менее прихотливы в уходе, 
при этом дают достаточно высокие урожаи 
и обладают хорошими вкусовыми каче-
ствами. На вопрос, почему, на его взгляд, 
именно виноград стал его хобби, Алексей 
Иванович отвечает так: «Может быть, кор-
ни лежат в детстве. В нашем саду виногра-
да не было, а я его любил, и мы с мальчиш-
ками – признаюсь в грехе – иногда заби-
рались на участки, где виноград рос. А те-
перь я с удовольствием угощаю этой яго-

наши ноВыЕ «ВыПУСкники»

ЭкоЛоГия

дой родных, близких, друзей, знакомых».
Есть у Алексея Большакова и еще одно 

увлечение для души – пчеловодство. Оно, 
наверное, тоже возникло не случайно – 
мед он любит с детства. Основные прави-
ла разведения пчел Алексей узнал у зна-
комого, первые две семьи (около 30 штук) 
привез из Новых Бурас. Сразу же несколь-
ко пчел ужалили в лицо и уши. Ощущения 
были малоприятные. А сейчас хозяин под-
ходит к своим жужжащим питомцам даже 
в шортах и майке. «Главное – не бояться, 
- говорит Алексей Иванович. – Если иной 
раз пчела и ужалит, я к этому отношусь 
спокойно. Меня укус даже взбадривает».

Сейчас у Большакова девять семейств 
пчел. Пчеловодство он сравнивает с игрой 
в шахматы: наука такая же сложная, но и 
такая же интересная, надо много знать и 
думать.

«Виноград и пчелы – для меня лучший 
вид отдыха», - подводит итог Алексей Ива-
нович.

Владимир ПОСПЕЛОВСаженцы новых сортов приобретаются в других городах

Новый урожай
Пчеловодство - интересная наука 

Экологическая «операция» с самого начала 
проходит под тщательным контролем специа-
листов Общества. Сначала во взаимодействии 
с территориальными управлениями Росрыбо-
ловства определяется видовой состав, количе-
ство «выпускников» и сроки, когда наша Вол-
га станет богаче на несколько тысяч новых жи-
телей. После выяснения всех деталей, заклю-
чается договор с рыбопитомником, где маль-
ки подрастут и наберут нужный вес – от полу-
тора до трех граммов. Подготовительные ме-
роприятия проводятся строго в соответствии с 
заключением Росрыболовства. Важно, чтобы 
сам момент выпуска оказался наименее трав-
матичным для мальков, этому должны способ-
ствовать подходящий температурный режим 
воды, достаточная кормовая база и небольшое 
количество хищных рыб в месте выпуска. А 
дальше начинается самое интересное. 

Особенно красив «выпускной» в солнечный 
день – кажется, что из специальных емкостей в 
воду выливают серебро – так отражает солнце 
молодняк стерляди. К слову, 22 августа работ-
ники Общества выпустят мальков этой ценной 
породы рыб, занесенной в Красную книгу Рос-
сии, уже в третий раз. Всего пару недель на-
зад в два этапа в Волгоградское и Саратовское 
водохранилища в пределах Саратовской обла-
сти были выпущены в общей сложности около 
14 тысяч стерлядок. В предстоящий понедель-
ник в Духовницком районе отправятся в плава-
нье еще около семи тысяч мальков. Сентябрь 
тоже обещает быть «рыбным». В этот период 
запланированы два «выпускных» для мальков 
сазана. 

Сергей Сорокин (справа)
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СПоРт

В атаке – женская волейбольная команда

Александр АЗАРКИН

С 6 по 13 августа в Санкт-Петербурге состоялась летняя Спартакиада Пао «Газпром». 

С чЕСтью и ДоСтоинСтВом
маСштаб и УРоВЕнь

В Спартакиаде ПАО «Газпром» участво-
вали более 2000 спортсменов из 31 команды, 
представляющей дочерние общества компа-
нии из России и Беларуси, а также 14 студен-
ческих команд вузов-партнеров «Газпрома». 
В легкой атлетике, плавании, футболе, гире-
вом спорте, волейболе, шахматах и студенче-
ских видах — силовой гимнастике, легкоатле-
тической эстафете и дартсе – было разыграно 
109 комплектов наград. Среди победителей и 
претендентов на призовые места – участни-
ки Олимпийских игр, призеры чемпионатов 
мира, Европы и России. Главный судья сорев-
нований Евгений Рахлин отметил высочай-
ший уровень подготовки спортсменов и со-
ревнований в целом, поставив их на одну сту-
пень с первенствами России по отдельным 
видам спорта. На церемониях открытия и за-
крытия игр участников приветствовали заме-
ститель Председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Сергей Хомяков, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Гу-
стов, Заслуженный тренер СССР и России по 
фигурному катанию, посол Спартакиады «Газ-
прома» Тамара Москвина. Свое обращение к 
участникам направил Председатель Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

наша команДа
Наше предприятие в северной столице 

представляла делегация, состоящая из работ-
ников администрации и 15 филиалов Обще-
ства. 50 спортсменов приняли участие во всех 
видах программы. 17 из них стали дебютанта-
ми подобных соревнований. Как когда-то Петр 
I прорубил окно в Европу, так и треть саратов-
ских газовиков открыла для себя удивитель-
ный мир корпоративной олимпиады. Право на 
участие в Спартакиаде было завоевано чест-
ным трудом и результатами на внутренних 
стартах последних лет. Максимальное количе-
ство представителей на играх было у админи-

отзыВы
Алиса Белоногова (Инженерно-технический центр, плавание, легкая атлетика).
«Я никогда не была на таких значительных спортивных событиях. Масштаб и размах, конечно, поражают воображение, особенно когда 
смотришь на все изнутри как участник. Мне удалось войти в команды по двум видам спорта и посмотреть на то, как организованы стар-
ты на разных площадках. Всё прошло на высшем уровне – много очень зрелищных выступлений, сильных спортсменов. Было тяжело и фи-
зически, и морально, но, считаю, что мы справились. Конечно, нам есть, куда расти, поэтому будем тренироваться дальше!»
Анна Лопухова (Александровогайское ЛПУМГ, волейбол).
Это одно из знаменательных и незабываемых событий в моей жизни! Это моя команда, наша большая дружная спортивная семья                   
ООО «Газпром трансгаз Саратов»! Несколько дней прошло после Спартакиады, а до сих пор внутри бушуют эмоции от событий каждо-
го дня, начиная с открытия, где на площадке около «Газпром Арены» тебя окружают более 2000 спортсменов! Соревнования, где тебя пе-
реполняет спортивный азарт от игры и ответственность за каждый мяч. И, наконец, церемония закрытия с ее потрясающей атмосфе-
рой и нотками грусти и радости одновременно. 
И уже в воспоминаниях, как мы играли, боролись за каждый мяч, как переживали и болели друг за друга! Но в душе до сих пор трепет и гор-
дость, несмотря ни на что, гордость за каждого нашего спортсмена, за наше предприятие! Всем коллегам я желаю стремиться к лучше-
му, новых спортивных достижений и не терять командный дух! Вновь встретиться на площадках. И через 4 года непременно вспомнить 
лозунг наших болельщиков: «Вперед, Саратов!».

Аплодисменты себе и соперникам В момент максимального напряжения сил

Передача эстафеты

На финишной прямой За доской – Владимир Федечкин (слева)

Борьба за мяч

Церемониал больших турниров – представление пловцов

Делегация Общества на Спартакиаде ПАО «Газпром» в Санкт-Петербурге

страции (8 человек), Инженерно-технического 
центра и УТТиСТ (по 6). Профессиональный 
статус ни в прошлом, ни в настоящем не имел 
ни один наш спортсмен. Чтобы достойно про-
тивостоять именитым соперникам, работни-
ки прошли подготовку, в том числе на учебно-
тренировочных сборах. 

РЕзУЛьтаты
Самую высокую строчку из всех команд 

ООО «Газпром трансгаз Саратов» заняли фут-
болисты. По сравнению с бронзовой сборной 

Сочи-2017 состав обновился более чем напо-
ловину. В групповом этапе, в котором из 8 кол-
лективов путевку в плей-офф получали лишь 
2, команда набрала 14 очков, выиграв четыре 
матча, два сыграв вничью и уступив лишь од-
нажды. К сожалению, схема соревнований и 
нюансы расписания заставили нас лишиться 
шансов на медали в силу независящих от са-

мих футболистов обстоятельств. В результа-
те – победа в заключительной игре Спартаки-
ады над земляками из ООО «Газпром ПХГ» 
2:1 и 11-е место. Отметим самоотверженность 
футболистов, некоторые из которых закан-
чивали турнир с травмами, как говорится, на 
морально-волевых качествах.

Второе место внутри делегации показали 
гиревики – 18 место. Выделим хороший 9-й 
результат Ивана Артюхова (Администрация) в 
личных соревнованиях и неплохое выступле-
ние Петра Пыхонина (Администрация), 13-е 
место) в компании коллег, имеющих высокие 
спортивные звания. Золото и серебро в его ка-

тегории завоевали мастера спорта междуна-
родного класса, а места вплоть до 9-го доста-
лись исключительно мастерам спорта.

Старались и проявляли волю к победе лег-
коатлеты. К сожалению, в последний момент 
команда лишилась своего лидера Валентины 
Рыжовой (Балашовское ЛПУМГ), но и в ее от-
сутствие коллеги отработали на пределе воз-

можностей. Мужчины заняли 20 место, де-
вушки 23-е. Лучшие секунды в команде у Ан-
тона Зайцева (Петровское ЛПУМГ) и Надеж-
ды Живайкиной (УМТСиК).

Наши волейболисты в целом показали свой 
уровень игры и, если бы фортуна в некоторых 
матчах повернулась лицом к саратовцам, ре-
зультат мог быть чуть лучшим, чем 22 место у 
девушек и 24-е у мужчин.

Немного ниже своих возможностей высту-
пили шахматисты. Сказалась нехватка опыта 
игры на высоком уровне. Как это ни парадок-
сально, ковидная пауза ударила по результатам 
в этом виде спорта больше, чем по другим. От-
метим неплохой дебют на Спартакиадах Ната-
лии Беляковой из УТТиСТ.

В плавании борьба за места в таблице так-
же была крайне ожесточенной. Каждая выи-
гранная доля секунды давалась тяжело. Муж-
чины завершили свои выступления на 27 ме-
сте, девушки – на 26-м. Лучшей у девушек ста-
ла Анна Кузнецова (ИТЦ), у мужчин – Максим 
Кривоносов, кстати, самый возрастной участ-
ник делегации Общества.

РимСкая мУДРоСть
«Величайшая победа – победа над самим 

собой», – говорил великий Цицерон. На Спар-
такиаде наши коллеги сделали все, что в их си-
лах. Превозмогая себя, терпя усталость и боль, 
стремясь только вперед. Важно, что в Саратове 
и других населенных пунктах производствен-
ной деятельности предприятия коллеги с инте-
ресом следили за ходом игр, писали, звонили, 
поддерживали, переживали. И пусть Санкт-
Петербург-2022 не принес нам наград, глав-
ное, что саратовские газовики покидали град 
Петра с высоко поднятой головой.


